
В среду утром на Централь-
ном крытом рынке магнито-
горска появилась необычная 
группа посетителей, у кото-
рых в руках вместо авосек 
были ручки и блокноты, а на 
рукаве – повязки с логотипом 
партии «единая россия». 

Так в городе стартовал проект 
«единороссов» «Народный 
контроль», направленный на 

защиту прав потребителей и ста-
билизацию розничных цен. 

Недаром говорят: новое – хоро-
шо забытое старое. Магнитогорцы, 
пожившие в сознательном возрас-
те в Советском Союзе, помнят о 
существовании комитета народного 
контроля. Был даже закон, регла-
ментирующий его деятельность и 
определяющий широту полномо-
чий. Работал комитет эффективно, 
обладал непререкаемым авторите-
том, потому рано или поздно что-то 
подобное должно было возродиться 
уже в другой стране. Но на деле все 
не так просто, как на словах: в 90-х 
не было реальной силы, которая 
потянула бы лямку преемствен-
ности. Лишь в «нулевых» такая сила 
обозначилась и крепла год от года. 
Речь о «ЕР» – партии власти, кото-
рая сегодня обладает достаточным 
влиянием, чтобы реализовывать 
общественные проекты.

– Мы не вправе вмешиваться 
в ценообразование, не ставим 
такой цели, – рассказывает ру-
ководитель проекта «Народный 
контроль» в Магнитогорске Иван 
Коршунов. – Но показать горо-
жанам уровень цен в разных 
торговых точках, поддержать пред-
принимателей, удерживающих 
ценовую планку, отстаивать права 
потребителей – это в наших си-
лах. Стоимость любого продукта 
должна формироваться с учетом 
интересов производителя, про-
давца и потребителя. Угодить всем 
в полной мере не получится, но 
максимально сбалансировать 
ситуацию на рынке розничной тор-
говли – задача осуществимая…

Решение о формировании ко-
манд «народного контроля» приняли 
сразу после новогодних каникул. 
Если в прошлом году актуальность 
проекта можно было оспаривать, 
то сейчас любой потребитель на-
верняка выскажется за его не-
обходимость. Цены на продукты 
с начала года устремились вверх. 
Особенно «повезло» потребителям 
в январе, но и февраль ощутимой 
стабилизации не внес. По данным 
Росстата, продовольственная ин-
фляция в стране за два месяца 
составила 3,2 процента. В качестве 
причин эксперты называют засуху, 
наводнение в Китае и рост цен на 
автомобильное топливо. Не исклю-
чается при этом наличие спекуля-
тивного фактора.

Но вернемся к проекту. Под его 
знамена встали 37 человек, в боль-
шинстве своем председатели ТОСов. 
Есть весьма колоритные персонажи 
– среди «народников», например, 
настоящий казачий атаман.

 – С такими контролерами 
лучше не спорить, – шутит Иван 
Коршунов. – А если серьезно, то 
костяк составляют люди в возрас-
те, обладающие активной жизнен-
ной позицией. Никто не работает 
по принуждению, все понимают, 
что занимаются общим и, главное, 
– нужным городу делом. 

Нужное дело началось с Цен-
трального рынка – тут и продавцов 
более чем достаточно, и ассорти-
мент прилич-
ный. Задача 
контролеров: 
пообщаться с 
продавцами, 
узнать коорди-
наты владель-
ца торговой 
точки и пере-
писать цены на продукты питания 
первой необходимости. Спустя 
некоторое время от цифр голова 
идет кругом. Говядина – 230 
рублей, свинина – 170, горбуша 
–140, картофель – 45, цыпле-
нок – 100, яйцо – 36. Рядом для 
гурманов угорь копченый «всего-
то» за три тысячи рублей и осетр 
холодного копчения за «пятак». 
Удивило, что заводское молоко 
торгуется по цене 31 рубль за 
литр, а предприниматели-селяне 
оценивают свой продукт на 70 
копеек дороже.

«Народных контролеров» встре-
чают приветливо, общения не 
чураются, держатся естественно. 
Но все-таки заметно, что к визиту 
готовились. Член команды «НК» 
Любовь Писарева и без партийных 
поручений регулярно захаживает на 
Центральный рынок, потому знает о 
минусах, которые в среду админи-
страция рынка нивелировала то ли 
на время, то ли навсегда:

– Часто бываю здесь и заметила: 
ценники на продуктах отсутствуют 
и продавцы назначают стоимость, 
определяя платежеспособность 
покупателя на глаз. Сегодня с 
этим полный порядок. Но пре-
тензии есть к культуре торговли, 
соблюдению санитарных правил. 

Многие продукты продают без 
указания производителя, у одного 
из предпринимателей курица из 
Буранного – не в родной упаков-
ке. Раньше продавцы мясной, 
рыбной и молочной продукции 
работали в головном уборе, здесь 
это – большая редкость.

Возвращаясь к ценам, стоит 
признать: на Центральном рынке 
им есть куда падать. Анализ того, 
насколько можно удешевить про-

дукты, «Народ-
ный контроль» 
проведет после 
завершения 
первой волны 
рейдов. На сле-
дующей неде-
ле контролеры 
пройдутся по 

ценам рынков и магазинов Право-
бережного и Орджоникидзевского 
районов. Опыт челябинских коллег 
показывает: рекомендации по 
снижению стоимости основных 
продуктов питания, исходящие от 
«ЕР», мимо ушей предприниматели 
не пропускают.

Торговые сети, например, вво-
дят специальные ценники с ми-
нимальной наценкой, выпускают 
дисконтные карты для пенсионе-
ров. Нечто подобное можно уже 

наблюдать и в Магнитогорске 
в рамках акции «Социальный 
хлеб», организованной фабрикой 
«Русский хлеб», администрацией 
города и БОФ «Металлург». 

– Компании, готовые играть на 
понижение, только выигрывают от 
этого, – убежден Иван Коршунов. – 
«Единая Россия», городские власти, 
средства массовой информации и 
население такие начинания при-
ветствуют и поддерживают. Соци-
альная реклама предпринимателям 
обеспечена, а это репутационные 
плюсы и приток новых клиентов.

Еще одно ожидание от проекта 
– появление на розничном рынке 
Магнитогорска реальной конкурен-
ции, когда в погоне за покупателем 
предприниматели будут строго 
отслеживать качество продуктов, 
их ассортимент и стоимость. От-
носительно последнего сегодня в 
большинстве случаев действует 
принцип: мы подняли цены, по-
тому что все подняли цены. Такой 
подход далеко не всегда имеет 
экономическое обоснование. Но 
если цели «Народного контроля» 
будут достигнуты, то в выигрыше 
останутся все: производители, про-
давцы, покупатели 
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  Хозяйский глаз важнее всего. Плиний Старший

Народ –  
лучший контролер

Местное отделение партии «Единая Россия»  
приступило к мониторингу цен  
на основные продукты питания

 жилье
Ремонтные  
денежки
За сВой счет предложат делать 
ремонт жильцам многоэтажных 
домов.

Такая перспектива ожидает собствен-
ников квартир в ближайшие годы.

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ скоро прекратит свое существова-
ние. И поэтому вместо сегодняшних пяти 
процентов жители страны станут платить 
все сто. Уже предложен проект закона, по 
которому сумму, порядок ее внесения и 
целевого использования будут устанав-
ливать регионы. Документ предполагает, 
что в каждом субъекте будут созданы 
фонды, в которые и станут поступать 
деньги на капремонты.

 сотрудничество
Визит  
киргизского гостя
магнитогорский государствен-
ный технический университет 
имени г. носова с официальным 
визитом посетил доктор геолого-
минералогических наук директор 
кызылкийского института при-
родопользования и геотехнологии 
орунбай Шамшиев.

Цель приезда – посмотреть, как учатся 
студенты из Киргизии, в каких условиях 
живут. В МГТУ обучаются 14 студентов 
из Кызылкийского института. После 
двухгодичной учебы в Кызылкийском 
институте студенты переходят в МГТУ, 
чтобы затем поступить в аспирантуру и 
найти достойную работу.

Орунбай Шамшиев встретился с 
ректором МГТУ В. Колокольцевым. 
На встрече обсудили программы обу-
чения киргизских студентов. Директор 
Кызылкийского института предложил 
магнитогорцам заниматься совместной 
научно-исследовательской работой.

 контрафакт
Белье  
с интригой
магнитогорская таможня пре-
дотвратила ввоз «белорусского» 
товара, произведенного в китае.  

Гражданин России пытался ввезти 
из Казахстана 2282 предмета женского 
белья китайского производства через 
Карталы. При досмотре таможенники  
обратили внимание на отсутствие обя-
зательных реквизитов на товарном яр-
лыке. Это свидетельствовало о подделке 
белорусского товара известной марки. 
Сами изделия низкого качества, не от-
вечают технологическим требованиям 
оригинальных швейных изделий и могут 
нанести вред здоровью потребителя. С 
учетом стоимости единицы товара пар-
тия подделки нанесла ущерб компании 
почти на четыреста тысяч российских 
рублей.

 предложение
Вниманию  
предприятий  
и организаций города!

Штаб студентов МГТУ поможет 
подобрать студентов на неквалифици-
рованную работу (договорная основа) 
по следующим направлениям: уборка 
снега, уборка мусора, перекопка земли, 
погрузочно-разгрузочные работы и 
многое другое.

Обращаться: пр. Ленина, 38, ГОУ ВПО 
«МГТУ», профком студентов и аспиран-
тов, ауд. 1101. Телефоны: 8-982-307-05-
17, 8-3519-088-444. Электронная почта: 
pk_мagtu@mail.ru.

лицом к городусуббота 19 марта 2011 года
http://magmetall.ru

К визиту явно успели 
подготовиться:  
проверяющих  
встречали приветливо


